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ПОЛОЖЕНИЕ
о  IV Межрегиональном интернет-конкурсе для школьников
"Химия настоящего и будущего"


Цели конкурса:
формирование естественнонаучного мировоззрения и глубоких знаний о химической природе неорганических и органических веществ;
развитие творческих способностей и нестандартного мышления при решении как фундаментальных, так и прикладных задач химии;
формирование навыков самостоятельной исследовательской работы.

На конкурс принимаются работы по направлениям:
	работы, посвященные знаменательным памятным датам в области химии и химической технологии;

историко-географические очерки о деятельности региональных химико-технологических и фармацевтических предприятий;
работы исследовательского характера по анализу химического состава:
	пищевых продуктов,

продукции бытовой химии,
парфюмерии,
лекарственных препаратов и биологически активных добавок,
топлива и т. д.;
	работы исследовательского характера по мониторингу окружающей среды;

работы по синтезу и изучению свойств новых материалов;
интерактивные модели и анимации химических процессов и явлений.

Участники конкурса
К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений.

Сроки проведения конкурса
Прием заявок и размещение работ на школьном портале ТГУ– до 07 марта 2012 г. 
	Подведение итогов конкурса – до 22 марта 2012 г.
	Результаты конкурса будут объявлены 23 марта 2012 г.



Как принять участие в конкурсе 
Чтобы принять участие в конкурсе «Химия настоящего и будущего», необходимо зарегистрироваться на школьном портале ТГУ «Университетский проспект» (shkola.tsu.ru), зайти в раздел «Конкурсы» и подать заявку.

Форматы представления работ
интернет-проекты, представленные в виде блога;
файлы, подготовленные в среде Macromedia Flash.

Требования к проекту
1. Проект должен содержать:
	цель и задачи проекта;

описание технологии реализации проекта (в произвольной форме);
дату создания, информацию об авторе (ах) проекта, информацию о руководителе проекта.

Три лучшие работы будут отмечены дипломами I, II, III степени и памятными призами.
Поощрительными призами будут отмечены все интересные проекты, принятые на конкурс.


Контактные лица
Крыжевич Анна Сергеевна, специалист по учебно-методической работе ИДО ТГУ: HYPERLINK "mailto:anna@ido.tsu.ru" anna@ido.tsu.ru
Рыльцева Елена Викторовна, директор РЦДО ТГУ: HYPERLINK "mailto:turko@ido.tsu.ru" ryltseva @ido.tsu.ru.
Тел. 8-(3822) 52-94-94, 53-44-33, 52-96-78
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